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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 «Контрольные тесты по русской грамматике» охватывают весь курс практической грамматики на-

чального и среднего этапов обучения, а также наиболее употребительную разговорную лексику. 
Тесты выполняют обучающую и контролирующую функцию при обучении студентов-иностранцев 

подготовительного факультета. 
Тематическая организация тестового материала в первой части способствует целенаправленному 

повторению и закреплению учебного материала. Ключи и комментарий к оценке выполнения заданий 
дают учащимся возможность осуществить самоконтроль, что стимулирует их стремление к достижению 
более высоких результатов и создает условия для активной учебно-познавательной деятельности, в ходе 
которой формируются прочные языковые и речевые умения и навыки.  

Расположение тестового материала  второй части пособия произвольно и не предполагает  ключей, 
что усложняет задачу учащихся, но позволяет преподавателю максимально объективно выявить и оце-
нить  уровень знаний студентов.  

Контрольные тесты по русской грамматике отвечают общим требованиям, предъявляемым к содер-
жанию и форме тестовых заданий. Одна из важных содержательных характеристик тестов – систем-
ность и тщательный подбор лексики, исключающий повторы, редко употребляемые или устаревшие 
слова и выражения. 

Контрольные тесты по русской грамматике разработаны на кафедре русской филологии  специали-
стами по преподаванию русского языка как иностранного. 

Кандидатом филологических наук, доцентом  Т.В. Поповой темы: винительный падеж, предложный 
падеж, родительный падеж; кандидатом филологических наук, доцентом  Л.А. Шаховой –  предисловие, 
дательный падеж, творительный падеж, ключи и комментарий к заданиям первой части; старшим пре-
подавателем  Н.Г. Посадской – контрольные задания второй части.  

Авторы учебного пособия надеются, что представленное учебное пособие будет полезно  всем изу-
чающим  русский язык как иностранный. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 
Закрепите падежные окончания существительных, прилагательных, местоимений в наиболее упот-

ребительных конструкциях. 
 

В И Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  
 
 1) КТО ЧИТАЕТ, СЛУШАЕТ, ПИШЕТ… ЧТО? 
 1. Я читаю … (письмо) 
 2. Мой брат часто слушает … (музыка) 
 3. Студент пишет … (упражнение) 
 4. Мой друг хорошо знает … (химия) 
 5. Каждый день мы учим … (слова) 
 6. Студенты изучают … (грамматика) 
 7. Я люблю смотреть … (фильмы) 
 8. Борис переводит … (статья) 
 9. Преподаватель проверяет … (тетради) 
10. Утром я делаю … (зарядка) 
11. Студентка выполняет … (задание) 
12. На уроке я рассказываю … (текст) 
13. Марина часто покупает … (журналы) 
14. Андрей любит … (фрукты) 
15. Мы пьем … (кофе) 
16. Андрей хорошо готовит … (рыба) 
17. Художник рисует … (картина) 
 



2) КТО ЧИТАЕТ, СЛУШАЕТ, ПИШЕТ ... (КАКОЙ? КАКУЮ? КАКИЕ?)  ЧТО? 
 1. Отец читает … (интересная книга) 
 2. Мы слушаем … (красивая музыка) 
 3. Преподаватель объясняет … (новая тема) 
 4. Мой друг хорошо знает … (этот предмет) 
 5. Я пишу … (небольшой рассказ) 
 6. Студенты изучают … (русский язык) 
 7. Я люблю смотреть … (французские фильмы) 
 8. Сергей переводит… (эта газетная статья) 
 9. Я делаю … (утренняя зарядка) 
10. Мы едим … (вкусный суп) 
11. Художник рисует … (зимняя природа) 
 
 3) КТО (ЧТО) ИДЕТ, ЕДЕТ... КУДА? 
 1. Отец едет … (работа) 
 2. Мы спешим … (аэропорт) 
 3. Дети идут … (школа) 
 4. Сергей идет … (библиотека) 
 5. Ты идешь … (лекция)? 
 6. Преподаватель идет … (аудитория) 
 7. Троллейбус № 2 идет … (вокзал) 
 8. Студенты идут … (институт) 
 9. Андрей и Виктор идут … (выставка) 
10. Студентка идет … (лаборатория) 
11. Автобус идет … (площадь) 

12. Я несу письмо … (почта) 
13. Борис идет … (консультация) 
14. Сейчас я иду … (общежитие) 
15. Мы идем … (драматический театр) 
16. Студенты идут … (технический университет) 
17. Такси идет … (железнодорожный вокзал) 
18. Николай идет … (студенческое общежитие) 
 
4) КТО ЛЮБИТ, ВИДИТ, ЗНАЕТ... КОГО? 
 1. Мать любит … (сын и дочь) 
 2. Студенты часто видят … (преподаватель химии) 
 3. Я знаю … (Виктор) 
 4. На вокзале я встречаю … (сестра) 
 5. Преподаватель вызывает … к доске. (студент) 
 6. Я спрашиваю … о родителях. (брат) 
 7. Виктор приглашает … в театр. (Ирина) 
 8. Саша часто вспоминает … (отец) 
 9. Мать любит … (дети) 
10. Отец любит … (сыновья и дочери) 
11. Дети любят … (родители) 
12. Юноши любят … (девушки) 
 
5) КТО ВИДЕЛ, ВСТРЕТИЛ... (КАКОГО? КАКУЮ? КАКИХ? ЧЬЕГО? ЧЬЮ? ЧЬИХ?) КОГО? 
 1. Я вчера видел … (ваш брат) 
 2. Вчера мы встретили … (свои друзья) 

 3. Студенты хорошо понимают … (свой преподаватель) 
 4. Сегодня в три часа врач принимает … (больные студенты) 



 5. Мы пригласили … в клуб. (иностранные студенты) 
 6. Родители очень любят … (свои дети) 
 7. Преподаватель спрашивал … (новая студентка) 
 8. Мы часто вспоминаем … (своя родина) 
 9. Виктор хорошо знает … (эти люди) 
10. Мать одевает … (свой маленький ребенок) 
 
 6) ЧТО БУДЕТ КОГДА? 
 1. Занятия в лингафонном кабинете будут … (эта пятница) 
 2. Занятие по физкультуре будет … (этот вторник) 
 3. Лекция по химии будет … (эта среда) 
 4. Зачет по русскому языку будет … (тот четверг) 
 5. Экзамен по физике будет … (этот понедельник) 
 6. Экскурсия в музей будет … (та суббота) 
 7. Праздничный концерт будет … (то воскресенье) 
 

П Р Е Д Л О Ж Н Ы Й  П А Д Е Ж  
 
 1) КТО ЖИВЕТ, РАБОТАЕТ, УЧИТСЯ ... ГДЕ?  
 1. Этот студент учится … (университет) 
 2. Мой брат работает … (завод) 
 3. Мы покупаем продукты … (магазин) 
 4. Наша семья любит гулять … (парк) 
 5. Моя сестра учится … (училище) 
 6. Он живет … (общежитие) 
 7. Мы любим отдыхать … (кафе) 
 8. Мой младший брат учится … (школа) 
 9. Он купил марки и конверты … (почта) 
10. Этот преподаватель работает … (институт) 
11. Мои родители живут … (город) 
12. Спортсмен занимается … (стадион) 
13. Вчера мы были … (музей) 
14. Сегодня вечером мы обедаем … (ресторан) 
15. Мы отдыхали … (озеро) 
16. Мои бабушка и дедушка живут … (деревня) 
17. Эта студентка учится … (консерватория) 
18. Сегодня мы занимались … (лаборатория) 
19. Мой дядя работает … (порт) 
20. Мы решили встретиться … (мост) 

21. Вчера мы отдыхали … (лес) 
22. Эта девушка работает … (фабрика) 
 2) ЧТО НАХОДИТСЯ ... ГДЕ?  
 1. Это упражнение находится … (учебник) 
 2. Телевизор стоит … (тумбочка) 
 3. Библиотека находится … направо (здания) 
 4. … висят карты и таблицы  (аудитория) 
 5. Шкаф стоит … (угол) 

 6. Дом стоит … (берег) 
 7. … стоят столы, стулья и шкаф (комната) 
 8. Книги стоят … (полка) 
 9. Цветы стоят … (подоконник) 
10. Сегодня … тучи. (небо) 
11. Тетрадь лежит … (портфель) 



12. … растут яблони и груши (сад) 
13. Ваза стоит … (стол) 
14. Моя одежда висит … (шкаф) 
15. Надо найти это слово … (словарь) 
16. … стоит большая ваза. (пол) 
 
3) КТО ДУМАЕТ, МЕЧТАЕТ, ЗАБОТИТСЯ, ГОВОРИТ... О КОМ? О ЧЕМ? 
 1. Преподаватель говорит … (экзамен) 
 2. Девушки говорят … (подруга) 

 3. Вчера мои друзья разговаривали … (учеба) 
 4. Мой брат мечтает … (автомобиль) 
 5. Дети поют … (солнце)  
 6. Я часто думаю … (отец и мать) 
 7. Мать заботится … (семья) 
 8. Отец писал в письме … (брат и сестра) 
 9. Преподаватель спрашивает … (студентка) 
10. В газете я прочитал … (Россия) 
11. Моя сестра мечтает … (шуба) 
12. Мой друг мечтает … (море) 
13. Я люблю читать стихи … (природа) 
14. Эта девушка любит фильмы … (любовь) 
15. Эти студенты говорят … (лекция) 
 
4) КТО (ЧТО) НАХОДИТСЯ, БЫЛ … ГДЕ? 
    КТО ГОВОРИТ, ВСПОМИНАЕТ… О КОМ? О ЧЕМ? 

 1. Мой друг сегодня не был … (уроки) 
 2. Родители говорят … (дети) 

 3. Студенты учатся … (институты и университеты) 
 4. Мы часто вспоминаем … (родители) 

 6. Санкт-Петербург находится … реки Невы (берега) 
 7. Они живут … (общежития) 
 8. Книги стоят … (шкафы) 
 9. Цветы стоят … (окна) 
10. Нужные упражнения находятся … (учебники) 
11. Сейчас все студенты сидят … (лекции) 
12. … высокие дома и широкие улицы (города) 
13. Летом мы побывали … (театры и выставки) 
14. … висят таблицы, схемы и карты (классы, стены) 
 
 5) КТО ГОВОРИТ, ДУМАЕТ, ВСПОМИНАЕТ ... О КОМ?  О ЧЕМ? 
 1. Друзья говорили … (они) 
 2. Мать думает … (она) 

 3. Мы учимся в России. Родители вспоминают … (мы) 
 4. Я тоже учусь в России. Мама вспоминает … (я) 
 5. Почему вы не были на уроке? Преподаватель спрашивал … (вы) 
 6. Почему вы не ходили в поликлинику? Врач спрашивал … (ты) 
 7. Преподаватель спрашивал … (он) 
 8. Николай спрашивал … (она) 
 9. Антон хорошо знает физику. Преподаватель говорил… 
10. Почему ты не был на консультации? Николай Петрович спрашивал … 
11. Нина не была на концерте. Друзья спрашивали… 
12. Вера и Алексей хорошо поют. Я читала… в газете. 



13. Я плохо себя чувствую. Если преподаватель будет спрашивать … , скажите, что я заболел. 
14. Если Вы заболели, я могу позаботиться … 
15. Мы не были на занятиях. Преподаватель спрашивал … ? 
  
6) КТО НАХОДИТСЯ, БЫЛ ... ГДЕ? КТО ДУМАЕТ, ГОВОРИТ … О КОМ? О ЧЕМ? 

 1. Эти студенты учатся … (юридический факультет) 
 2. Этот преподаватель работает … (технический университет) 
 3. Ваза стоит … (маленький стол) 

 4. Мы живем … (большой старый город) 
 5. Таблицы висят … (наш класс) 
 6. Мой друг живет … (многоэтажный новый дом) 
 7. В газете писали … (этот китайский студент) 
 8. Школьники занимаются … (химическая лаборатория) 
 9. Мой дядя работает … (морской порт) 
10. Дом стоит … (высокий берег) 
11. Книги лежат … (тот книжный шкаф) 
12. Мы живем … (пятый этаж) 
13. Этот текст мы читали … (синий учебник) 
14. Мой друг живет … (соседний дом) 
15. Занятия проходят … (двадцатый кабинет) 
16. Мы говорили … (твой старый друг) 
17. Мать заботится … (свой младший сын) 
18. Отец написал в письме … (свой старший брат) 
19. Преподаватель спрашивал … (мой товарищ) 
20. Книги лежат … (их стол) 
21. Библиотека находится … (это красивое здание) 
22. Я сижу … (свое место)  
23. В театре мой друг сидел … (третий ряд) 
24. Мои друзья живут … (седьмой этаж) 
25. Цветы стоят … (большая красивая ваза) 
26. Летом мы отдыхали … (это горное озеро) 
27. Кафе находится … (соседнее высокое здание) 
28. Мама написала в письме … (моя хорошая подруга) 
29. Мой брат учится … (эта средняя школа) 
30. Сегодня мы занимались … (двадцать третья аудитория) 
31. Я пишу … (синяя тетрадь) 
32. В журнале я прочитала статью … (моя старшая сестра) 
33. Я часто вспоминаю … (наша большая семья) 
34. Преподаватель спрашивал … (моя младшая сестра) 
35. Мы живем … (первое общежитие, вторая комната) 
 
7) КТО НАХОДИТСЯ, БЫЛ… ГДЕ? КТО ГОВОРИТ, ДУМАЕТ ... О КОМ? О ЧЕМ? (МН. ЧИСЛО) 

 1. Студенты занимаются ... (большие светлые классы) 
 2. Они учатся … (разные институты) 
 3. Мы покупаем продукты … (соседние магазины) 
 4. Я часто вспоминаю … (свои любимые родители) 
 5. Я люблю читать новости … (свежие газеты) 
 6. Эти врачи работают … (городские поликлиники) 
 7. Мы живем … (центральные улицы) 
 8. Эти студенты учатся … (разные национальные группы) 
 9. Он часто вспоминает … (свои старые друзья) 
10. Мы смотрели фильмы … (новые и старые кинотеатры) 



11. Дети поют песню … (синие моря и зеленые леса) 
12. Она любит слушать рассказы … (его старшие братья) 
13. Эти студенты учатся … (старшие курсы) 
14. Я всегда покупаю газеты … (газетные киоски) 
15. … находятся фонетические упражнения (первые страницы) 
 
 8) КТО ВСТРЕТИЛ, ВИДЕЛ… КОГО? ГДЕ? 
 1. Николай встретил … (свой друг, железнодорожный вокзал) 
 2. Борис встретил … (знакомый переводчик, читальный зал) 
 3. Ирина встретила … (своя подруга, городской парк) 

 4. Андрей видел … (известные артисты, концертный зал) 
 
9) КТО НАХОДИТСЯ ГДЕ? КТО ПИШЕТ ЧТО? КТО ЛЮБИТ КОГО? КТО ИДЕТ КУДА? КТО ГО-

ВОРИТ О КОМ? (О ЧЕМ?) 
 1. Где вы живете? (наше новое студенческое общежитие) 

 2. Где вы обедаете? (наша студенческая столовая) 
 3. Где вы можете поужинать? (соседний небольшой ресторан) 
 4. Где вы занимаетесь? (сто двадцать пятая аудитория) 
 5. Куда  вы  ходите  каждый  день?  (ближний  продовольственный магазин) 
 6. Кого вы видите в университете? (наши преподаватели) 
 7. Что вы пишете вечером? (письма домой) 
 8. Что вы читаете каждый день? (свежие газеты) 
 9. А что вы читаете сегодня? (свежая тамбовская газета) 
10. Куда вы пойдете в 6 часов? (драматический театр) 
11. Кого вы будете ждать? (мои старые товарищи) 
12. О ком вы вспомнили сегодня? (свои братья и сестры) 

13. О ком вы часто думаете? (своя мать и свой отец) 
14. Что вы купили в книжном магазине? (интересная книга) 
15. Что вы будете писать на уроке? (контрольная работа) 
16. Кого вы встретили на улице? (своя старая знакомая) 
17. Кого вы искали в Москве? (мой друг Сергей) 
18. Куда вы ходили в воскресенье? (центральная почта) 
19. О чем вы написали в письме домой? (своя учеба) 

20. Где живет ваш друг? (наш город, соседняя улица) 
21. Где  вы  учитесь? (технический  университет,  подготовительный факультет) 
10) КОГДА ЭТО БЫЛО, БУДЕТ, СЛУЧИЛОСЬ ... ? 
 1. Мой брат родился … (март) 
 2. … (среда) я получил письмо. 
 3. Моя сестра поступила в университет … (август) 
 4. Приехал в Россию … (сентябрь) 
 5. Обычно … тепло или жарко (июнь, июль, август) 

 6. … (этот год) лето было дождливое. 
 7. Снег тает весной … (март или апрель) 
 8. Холодные дожди идут осенью … (октябрь и ноябрь) 
 9. Первые листья на деревьях появляются … (апрель) 
10. Я родился … (десятое апреля 1986 года) 
11. Экзамены будут … (январь и июнь) 
12. Зимние каникулы будут … (февраль) 
13. … цветут цветы (май) 
 

Р О Д И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  
 



 1) Р. П ПРИИМЕННОЙ: СУЩ. + СУЩ.  (КОГО? ЧЕГО?) 
 1. Недавно в институте был вечер … (поэзия) 
 2. Вчера мы смотрели по телевизору лучший фильм … (год) 
 3. На собрании выступил ректор … (университет) 
 4. В учебнике был портрет … (космонавт) 
 5. Студенты внимательно слушали объяснение … (преподаватель) 
 6. Выставка открылась в Доме … (художник) 
 7. На площади находится Дворец … (спорт) 
 8. Мы находились в центре … (город) 
 9. В нашем городе выступали артисты … (цирк) 
10. На этой улице находится магазин … (книга) 
11. Наша группа была на выставке … (живопись) 
12. Сейчас был урок … (фонетика) 
 
2) Р. П. НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: КТО ИДЕТ? КТО ЕДЕТ? ОТКУДА? 
 1. Студенты идут … (библиотека) 
 2. Вечером люди едут … (работа) домой 
 3. Наша библиотека получает книги … (Китай) 
 4. Подруги едут … (спектакль) 
 5. Артисты возвращаются … (концерт) 
 6. Эти студентки приехали … (Москва) 
 7. Мои друзья приехали … (выставка) 
 8. Вчера отец вернулся … (командировка) 
 9. Мой друг пришел … (экзамен) 
10. Вы пришли … (общежитие) 
11. Река бежит … (гора) 
12. Эти люди идут … (работа) 
13. Они вернулись … (рынок) 
14. Дети бегут… (площадь) 
15. Вечером мы обычно возвращаемся … (море) 
16. Мой друг приехал … (Франция) 
17. Я пришел … (институт) в три часа  
 
3) РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПОСЛЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И СЛОВ «СКОЛЬКО? МНОГО, МАЛО, 

НЕСКОЛЬКО» КОГО? ЧЕГО? 
 1. В группе учатся семь … (студент) 
 2. Каждый день в библиотеке работает несколько тысяч … (читатель) 
 3. Сколько … (инженеры) ежегодно выпускает университет?  
 4. В университете десять … (факультеты) 
 5. На первом курсе учится тридцать пять … (студентки) 
 6. Каждый год в город приезжает много … (гости) 
 7. Университет имеет несколько … (корпуса) 
 8. На факультете работает много … (профессора и доценты) 
 9. Мой друг взял в библиотеке несколько … по русскому языку (книги) 
10. Несколько … лежит на столе (журналы) 
11. В городе построили двенадцать … (школы) 
12. Группа … (туристы) выезжала на экскурсию в Монголию.  
 
4) РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И МЕСТОИМЕНИЙ: КТО 

ИДЕТ, ОТКУДА? 
 1. В августе студенты приехали с практики … (большой химический завод) 

 2. Каждый месяц он получает письма … (соседний город) 



 3. Мы вернулись … (маленькая деревня) 
 4. Я достал книги … (новый портфель) 
 5. Они вернулись поздно … (историческая библиотека) 
 6. Мой друг вернулся … (медицинский институт) 
 7. … (наше общежитие) вышли студенты и пошли на занятие.  
 8. Я достал платок … (свой карман) 
 9. … (шестая аудитория) вышли студенты.  
10. Этот студент приехал … (наш город) 
11. Вечером друзья пришли … (Большой театр) 
 
5) НЕТ (НЕ БЫЛО, НЕ БУДЕТ) КОГО? ЧЕГО? 
 1. В этом здании нет … (библиотека) 
 2. Вчера не было … (дождь) 
 3. Завтра у нас не будет … (уроки) 
 4. Сейчас перерыв, поэтому в классе нет … (студенты) 
 5. В первом семестре не будет … (экзамены) 
 6. У меня нет … (такой словарь) 
 7. Вчера в театре не было … (интересные спектакли) 
 8. Скажите, у вас вчера не было … (лабораторная работа)? 
 9. В учебнике нет … (легкие упражнения) 
10. У меня нет … (старшая сестра) 
11. У него нет … (младшие братья) 
12. В классе нет … (политическая карта мира) 
 
 6) ЧЕГО?  ГДЕ?  КАКОЙ?  КАК?  КУДА?  ОТКУДА? 
 1. Вдоль тихой … расположился старый русский город Тамбов (река Цна) 
 2. Много сделал для развития… Г.Р. Державин (город) 
 3. … города в этом году ему установили памятник (центр) 
 4. Сегодня студенты любят ходить … (новая библиотека) 
 5. Первая библиотека … была открыта тоже Державиным (город) 
 6. . … имеется аэродром (Тамбов) 
 7. … можно улететь во многие города и страны (аэродром) 
 8. Я не люблю чай с сахаром, я всегда пью чай... (сахар) 

 9. Мой друг пьет черный кофе, и я тоже предпочитаю кофе ... (молоко) 
10. Сначала мы разговаривали через переводчика, а теперь мы можем обойтись ... (переводчик) 
11. Во втором семестре студенты могут читать некоторые тексты ... (словарь) 
12. Мы не поехали в лес ... (плохой погоды) 
13. Это лекарство ... (грипп)  
14. Солнце зашло за тучу, пошел дождь, и мы спрятались под деревом, а через час дождь прошел, 

солнце вышло ... (туча) и мы вышли ... (дерева).  
Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  

 
 1) КТО ПОМОГАЕТ, ЗВОНИТ, ОТВЕЧАЕТ и т.д. … КОМУ? 
 1. Я всегда помогаю … (мама) 

 2. Брат часто помогает … (сестра) 
 3. Николай часто звонит … в Москву (друг) 

 4. Вчера Сергей звонил … (отец) 
 5. Студент отвечает … (преподаватель) 
 6. На консультации студенты задавали вопросы … (профессор) 
 7. Журналист задавал вопросы … (спортсмен) 
 8. Бабушка часто читает книги … (внучка) 



 9. Дочь часто пишет письма … (мать) 
10. Родители позвонили … (сын и дочь) 
11. Девушка улыбается … (юноша) 
 
 2) КТО ПОМОГАЕТ, ЗВОНИТ ... КОМУ? (МН. ЧИСЛО) 
 1. Преподаватель задает вопросы … (студенты) 

 2. Сын всегда помогает … (родители) 
 3. Мужчины всегда должны помогать … (женщины) 
 4. Журналист задавал вопросы … (космонавты) 
 5. Мать улыбается … (дети) 
 6. Надо всегда помогать … (люди) 
 7. На экзамене студенты отвечают … (преподаватели) 
 8. Вечером дедушка часто читает сказки … (внуки) 
 9. Юноша улыбается … (девушки) 
 
 3) КТО ПОДАРИЛ, ДАЛ, КУПИЛ ... ЧТО? КОМУ? 
 1. Дочь часто пишет … (письма, родители) 
 2. Отец подарил … (велосипед, сын) 
 3. Преподаватель объяснил … (правило, студенты) 
 4. Мать подарила … (книга, дочка) 
 5. Бабушка рассказала … (сказка, внучка) 
 6. Мы послали … (открытка, друг) 
 7. Николай послал … (телеграмма, Борис) 
 8. Он купил … (газета, отец) 
 9. Мать купила … (торт, дети) 
10. Студенты дали … (тетради, преподаватели) 
11. Анна написала … (письмо, Лидия) 
12. Я дал … (словарь, Николай) 
4) КТО РАССКАЗАЛ, ПРОЧИТАЛ, НАПИСАЛ... КОМУ? О КОМ? (О ЧЕМ?) 
 1. Преподаватель рассказал … (студенты, Москва) 
 2. Отец написал … (сын, семья)  
 3. Николай рассказал … (Сергей, университет) 
 4. Учитель рассказал … (школьники, Россия) 
 5. Экскурсовод рассказал … (экскурсанты, выставка) 
 6. Дочь написала … (родители, учеба) 
 7. Сын написал … (мать, друзья) 
 8. Саша написал … (друг, Петербург) 
 9. Мать прочитала сказку … (дочка, добро и зло) 
 
 5) КТО ПОМОГ, ПОДАРИЛ ... (КАКОМУ? КАКОЙ? КАКИМ? ЧЬЕМУ?  ЧЬЕЙ?  ЧЬИМ?)  

КОМУ? 
 1. На экзамене преподаватель задавал трудные вопросы … (этот студент) 
 2. Экскурсанты задавали вопросы … (свой экскурсовод) 
 3. Юра купил подарок … (свой младший брат) 
 4. Дедушка купил куклу … (своя младшая внучка) 
 5. Мария написала письмо … (старый друг) 
 6. Он позвонил … (свой знакомый врач) 
 7. Мы всегда должны помогать … (старые люди) 
 8. Анна всегда улыбается … (все свои друзья) 
 9. Бабушка послала посылку… (свои любимые внуки) 
10. Учитель еще раз объяснил тему… (новые ученики) 



 
 6) КТО ПОСОВЕТОВАЛ, РАЗРЕШИЛ, ОБЕЩАЛ + ИНФИНИТИВ КОМУ? 

 1. Профессор посоветовал … не опаздывать на лекции (новый студент) 
 2. Мать не разрешила … купить мороженое (свои дети) 
 3. Экскурсовод посоветовал … слушать внимательно (некоторые экскурсанты) 
 4. Наш преподаватель посоветовал … посетить музей. (все студенты) 
 5. Отец обещал … купить фотоаппарат (старший сын) 
 6. Ученик обещал … прочесть эту книгу (старая учительница) 
 7. Нина разрешила … посмотреть ее фотографии (свой друг) 

 8. Врач не разрешает … много курить (этот больной) 
 9. Инженер посоветовал … выполнять работу аккуратно (молодой рабочий) 
10. Журналист обещал … написать статью о спектакле (эта молодая артистка) 
 
 7) СКОЛЬКО ЛЕТ КОМУ? 
 1. Сколько … лет? (Вы) 
 2. … 30 лет. (он) 
 3. … 21 год. (она) 
 4. … 18 или 17 лет? (ты) 
 5. скоро 25 лет. (я) 
 6. Это Николай. … 23 года. 
 7. Это Ирина. … 19 лет. 
 8. Это Михаил. … 24 года. 
 9. Это Сергей и Юра. … по 20 лет. 
10. Дима, когда ты родился? Сколько … лет? 
11. Николай Петрович, сколько … лет? 
12. Я еще молодой. … 22 года. 
 
 8) КОМУ НАДО, НУЖНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ  и т.д. + ИНФИНИТИВ 
 1. Это Борис. … нужно решить несколько задач. 

 2. Это Анна. … нужно купить подарок для брата. 
 3. Это Сергей и Николай. … надо подготовиться с семинару. 

 4. Я уже здоров. … можно кататься на лыжах. 
 5. У Вас высокая температура. … нужно лежать в постели. 

 6. Извините, что мы опоздали. … можно войти в класс? 
 7. У Татьяны болит горло. … нельзя петь. 
 8. Если ты хорошо себя чувствуешь, … уже можно немного погулять. 
 
 9) КТО? ЧТО? ИДЕТ, ЕДЕТ ... КУДА? К ЧЕМУ? 
 1. Этот автобус идет … (драматический театр) 
 2. Пароход подплывает … (большая пристань) 
 3. Самолет подлетает … (огромный аэродром) 
 4. Туристы подошли … (очень красивое озеро) 
 5. Студенты подходят … (технический университет) 

 6. Такси подъезжает … (многоэтажное здание) 
 7. Я купил билет и пошел … (свое место) 
 8. Николай пошел … (студенческое общежитие) 
 10) КТО ИДЕТ, ЕДЕТ ... КУДА? К КОМУ? 
 1. Больной студент пошел … (поликлиника, врач) 
 2. Сергей идет … (консультация, преподаватель) 
 3. Журналист идет … (театр, известный артист) 



 4. Николай Иванович пошел … (завод, директор) 
 5. Юрий идет … (студенческое общежитие, свой друг) 
 6. Дети едут … (эта деревня, своя бабушка) 
 7. Саша едет … (родной город, свои родители) 
 8. Антон идет … (второй этаж, наш декан) 
 9. Мы идем … (соседняя фотография, хороший фотограф) 
10. Вера поехала … (парикмахерская, знакомый мастер) 
 
11) ЭКЗАМЕН КАКОЙ, ЛЕКЦИЯ КАКАЯ, ЗАНЯТИЕ КАКОЕ? (ПО ЧЕМУ?) 
 1. На столе лежит учебник … (высшая математика) 
 2. Сегодня у нас занятие ... (английский язык) 
 3. Мы слушали лекцию … (органическая химия) 
 4. Зимой у нас экзамен … (родная литература) 
 5. Сергей сдает зачет … (экономическая география) 
 6. Завтра в этой группе консультация … (немецкий язык) 
 7. Мы внимательно слушали урок … (древняя история) 
 8. Вчера ученики писали контрольную работу … (французский язык) 
 9. Николай получил хорошую оценку … (черчение) 
 
 12) КТО (ЧТО) ИДЕТ, ЕДЕТ... ГДЕ? (ПО ЧЕМУ?) 

 1. Наша машина едет … (новый мост) 
 2. Мы любим гулять … (городской парк) 
 3. Мы идем … (широкая улица) 
 4. Лодка плывет … (глубокое озеро) 
 5. Облака плывут … (голубое небо) 
 6. Автобусы и троллейбусы едут … (этот широкий проспект) 
 7. Пароход плывет ... (Черное море) 
 8. Спортсмены бегут … (беговые дорожки) 
 9. Теплоход плывет … (эта южная река) 
10. Туристы идут … (густой лес) 

11. Дети бегают … (фруктовый сад) 
12. Люди идут … (красивая площадь)  
 

Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  
 
 1) КТО ИДЕТ, ЗАНИМАЕТСЯ ... С КЕМ? 
 1. Сестра пошла в кино … (брат) 

 2. Учитель занимается в классе … (ученица) 
 3. Отец говорил по телефону … (сын) 
 5. Мой друг часто разговаривает по телефону … (мать) 
 6. На лекции я обычно сижу рядом … (Мария) 
 8. В коридоре мы встретились … (профессор) 
 9. Сегодня после занятий наша группа будет заниматься … (преподаватель) 
10. Наташа пошла в кино … (Сергей) 
11. Коля любит … ходить на стадион (друзья) 
12. Раз в неделю этот студент разговаривает … по телефону (родители) 
13. Валя сегодня идет на концерт … (подруги) 
14. Около общежития мы встретились … (студенты) 

16. Виктор вошел в комнату … (неизвестный шахматист) 
17. В парке молодые люди познакомились … (веселые девушки) 
18. В музее мы встретились … (известные художники) 



19. В поезде мой друг разговаривал … (красивая девушка) 
20. Девочка играла в саду … (младший брат) 
21. В программе «Вести» мы знакомимся … (последние события) 
22. Анна пойдет в театр … (лучшая подруга) 
23. Каждую субботу я встречаюсь … (старые друзья) 
24. В воскресенье мы разговаривали … (замечательные артисты) 
 
 2) КТО ЕСТ, ПЬЕТ... ЧТО С ЧЕМ? 
 1. Я люблю пить кофе … (молоко) 
 2. Ты хочешь бутерброд … (сыр и масло)? 
 3. Он взял на второе рис … (курица) 
 4. Мы будем есть рыбу … (картофель) 
 5. Они очень любят пить чай … (лимон) 
 6. Мама предложила детям хлеб … (колбаса) 
 7. Вы любите мороженое … (шоколад и орехи)? 
 8. В столовой мы купили макароны … (котлеты) 
 9. Марина очень любит молоко … (пирожки) 
10. Саша всегда пьет кофе … (сливки) 
 
 3) КТО РАБОТАЕТ, СТАЛ ... КЕМ? 
 1. Мой друг окончил институт и стал … (инженер) 

 2. Сергей хочет быть … (отличный летчик) 
 3. После окончания университета вы не сразу станете … (опытные юристы) 
 4. Этот студент будет … (хороший врач) 
 5. Эта молодая женщина работает уже три года … (экскурсовод) 

 7. Старшая сестра работает в посольстве … (переводчица) 
 8. Илья Глазунов стал … (известный художник) 
 9. Вы мечтали в детстве стать … (талантливый певец)? 
10. Одноклассники стали … (геологи и физики) 
11. В десятом классе он мечтал быть … (архитектор) 
12. Ваш отец строитель. А вы не хотите быть … (строитель)? 
13. Сергей всегда хотел стать … (шофер) 
14. Очень трудно, но интересно работать … (агроном) 
15. Моя подруга очень любит книги, поэтому мечтает быть … (библиотекарь) 
16. Сейчас он учится на историческом факультете, чтобы стать … (историк) 
17. В настоящее время надо быть … (очень смелый журналист) 
18. Ваша мама работает … (продавец)? 
 
 4) КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ, УВЛЕКАЕТСЯ ... КЕМ? ЧЕМ? 
 1. Мой старший брат интересуется ... (современная архитектура) 
 2. Почти все девушки интересуются ... (мода) 
 3. Каждое утро я любуюсь ... (восход солнца) 
 4. По вечерам я любуюсь ... (закат солнца) 
 5. Все мои друзья увлекаются ... (популярная музыка) 
 6. А я увлекаюсь ... (классическая музыка) 
 7. Этот студент серьезно занимается ... (спорт) 
 9. Андрей увлекается ... (шахматы) 
10. Старшие студенты занимаются ... (научная работа) 
11. Мы любуемся ... (вид из окна) 
12. В детстве я занимался ... (плавание) 
 
  



КЛЮЧИ 
 

В И Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  
 
1. Письмо, музыку, упражнение, химию, слова, грамматику, фильмы, статью, тетради, зарядку, за-

дание, текст, журналы, фрукты, кофе, рыбу, картину 
2. Интересную книгу, красивую музыку, новую тему, этот предмет, небольшой рассказ, русский 

язык, французские фильмы, эту газетную статью, утреннюю зарядку, вкусный суп, зимнюю природу 
3. На работу, в аэропорт, в школу, в библиотеку, на лекцию, в аудиторию, на вокзал, в институт, на 

выставку, в лабораторию, на площадь, на почту, на консультацию, в общежитие, в драматический театр, 
в технический университет, на железнодорожный вокзал, в студенческое общежитие 

4. Сына и дочь, преподавателя химии, Виктора, сестру, студента, брата, Ирину, отца, детей, сыно-
вей и дочерей, родителей, девушек 

5. Вашего брата, своих друзей, своего преподавателя, больных студентов, иностранных студентов, 
своих детей, новую студентку, свою родину, этих людей, своего маленького ребенка 

6. В эту пятницу, в этот вторник, в эту среду, в тот четверг, в этот понедельник, в ту субботу, в то 
воскресенье. 

 
П Р Е Д Л О Ж Н Ы Й  П А Д Е Ж  

 
1. В университете, на заводе, в магазине, в парке, в училище, в общежитии, в кафе, в школе на поч-

те, в институте, в городе, на стадионе, в музее, в ресторане, на озере, в деревне, в консерватории, в ла-
боратории, в порту, на мосту, в лесу, на фабрике.  

  
2. В учебнике, на тумбочке, в здании, в аудитории, в углу, на берегу, в комнате, на полке, на подо-

коннике, на небе, в портфеле, в саду, на столе, в шкафу, в словаре, на полу. 
 
3. Об экзамене, о подруге, об учебе, об автомобиле, о солнце, об отце и матери, о семье, о брате и 

сестре, о студентке, о России, о шубе, о море, о природе, о любви (= про любовь), о лекции. 
 
4. На уроках, о детях, в институтах и университетах, о родителях, о друзьях, на берегах, в общежи-

тиях, в шкафах, на окнах, в учебниках, на лекциях, в городах, в театрах и на выставках, в классах на сте-
нах. 

 
5. О них, о ней, о нас, обо мне, о вас, о тебе, о нем, о ней, о нем, о тебе, о ней, о них, обо мне, о Вас, о 
нас. 

 
6. На юридическом факультете, в техническом университете, на маленьком столе, в большом ста-

ром городе, в нашем классе, в многоэтажном новом доме, об этом китайском студенте, в химической 
лаборатории,  
в морском порту, на высоком берегу, в том книжном шкафу, на пятом этаже, в синем учебнике, в сосед-
нем доме, в двадцатом кабинете, о твоем старом друге, о своем младшем сыне, о своем старшем брате, о 
моем товарище, на их столе, в этом красивом здании, на своем месте, в третьем ряду, на седьмом этаже, 
в большой красивой вазе, на этом горном озере, в соседнем высоком здании, о моей хорошей подруге, в 
этой средней школе, в двадцать третьей аудитории, в синей тетради, о моей старшей сестре, о нашей 
большой семье, о ее младшей сестре, в первом общежитии во второй комнате. 

 
7. В больших светлых классах, в разных институтах, в соседних магазинах, о своих любимых роди-

телях (своих любимых родителей), в свежих газетах, в городских поликлиниках, на центральных ули-
цах, в разных национальных группах, о своих старых друзьях (своих старых друзей), в новых и старых 
кинотеатрах, о синих морях и зеленых лесах, о его старших братьях, на старших курсах, в газетных ки-
осках, на первых страницах. 



 
8. В нашем новом студенческом общежитии, в нашей студенческой столовой, в соседнем неболь-

шом ресторане, в сто двадцать пятой аудитории, в ближний продовольственный магазин, наших препо-
давателей, письма домой, свежие газеты, свежую тамбовскую газету, в драматический театр, моих ста-
рых товарищей, о своих братьях и сестрах, о своей матери и о своем отце, интересную книгу, контроль-
ную работу, свою старую знакомую, моего друга Сергея, на центральную почту, о своей учебе, в нашем 
городе на соседней улице, в техническом университете на подготовительном факультете. 

 
9. В марте, в среду, в августе, в сентябре; в июне, в июле и в августе; в этом году, в марте или в ап-

реле, в октябре и ноябре, в апреле, десятого апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, в янва-
ре и в июне, в феврале, в мае. 

 
Р О Д И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  

 
1. Поэзии, года, университета, космонавта, преподавателя, художника, спорта, города, цирка, книги, 

живописи, фонетики. 
 
2. Из библиотеки, с работы, из Китая, со спектакля, с концерта, из Москвы, с выставки, из команди-

ровки, с экзамена, из общежития, с горы, с работы, с площади, с моря, из Франции, из института. 
 
3. Студентов, читателей, инженеров, факультетов, студенток, гостей, корпусов, профессоров и до-

центов, книг, журналов, школ, туристов. 
 
4. С большого химического завода, из соседнего города, из маленькой деревни, из нового портфеля, 

из исторической библиотеки, из медицинского института, из нашего общежития, из своего кармана, из 
шестой аудитории, из нашего города, из Большого театра. 

 
5. Библиотеки, дождя, уроков, студентов, экзаменов, такого словаря, интересных спектаклей, лабо-

раторной работы, легких упражнений, старшей сестры, младших братьев, политической карты мира 
 
6. Реки Цны, города, в центре, в новую библиотеку, в городе, вТамбове, с аэродрома, без сахара, без 

молока, без переводчика, без словаря, из-за плохой погоды, от гриппа, из-за тучи, из-под дерева 
 

Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  
 
1. Маме, сестре, другу, отцу, преподавателю, профессору, спортсмену, внучке, матери, сыну и доче-

ри, юноше. 
 
2. Студентам, родителям, женщинам, космонавтам, детям, людям, преподавателям, внукам, девуш-

кам. 
 
3. Письма родителям, велосипед сыну, правило студентам, книгу дочке, сказку внучке, открытку 

другу, телеграмму Борису, газету отцу, торт детям, тетради преподавателям, письмо Лидии, словарь 
Николаю. 

 
4. Студентам о Москве, сыну о семье, Сергею об университете, школьникам о России, экскурсантам о 
выставке, родителям об учебе, матери о друзьях, другу о Петербурге, дочке о добре и зле. 

 
5. Этому студенту, своему экскурсоводу, своему младшему брату, своей младшей внучке, старому 

другу, своему знакомому врачу, старым людям, всем своим друзьям, своим любимым внукам, новым 
ученикам. 

 



6. Новому студенту, своим детям, некоторым экскурсантам, всем студентам, старшему сыну, старой 
учительнице, своему другу, этому больному, молодому рабочему, этой молодой артистке. 

 
7. Вам, ему, ей, тебе, мне, ему, ей, ему, им, тебе, Вам, мне. 
 
8. Ему, ей, им, мне, Вам, нам, ей, тебе. 
 
9. К драматическому театру, к большой пристани, к огромному аэродрому, к очень красивому озе-

ру, к техническому университету, к многоэтажному зданию, к своему месту, к студенческому общежи-
тию.  

 
10. В поликлинику к врачу, на консультацию к преподавателю, в театр к известному артисту, на за-

вод к директору, в студенческое общежитие к своему другу, в эту деревню к своей бабушке, в родной 
город к своим родителям, на второй этаж к нашему декану, в соседнюю фотостудию к хорошему фото-
графу, в парикмахеру к знакомому мастеру. 

 
11. По высшей математике, по английскому языку, по органической химии, по родной литературе, 

по экономической географии, по немецкому языку, по древней истории, по французскому языку, по 
черчению. 

12. По новому мосту, по городскому парку (в городском парке), по широкой улице, по глубокому 
озеру, по голубому небу, по этому широкому проспекту, по Черному морю, по беговым дорожкам, по 
этой южной реке, по густому лесу, по фруктовому саду, по красивой площади. 

 
Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  

 
1. С братом, с ученицей, с сыном, с товарищем, с матерью, с Марией, с ребенком, с профессором, с 

преподавателем, с Сергеем, с друзьями, с родителями, с подругами, со студентами, с писателями и ху-
дожниками, с неизвестным шахматистом, с молодыми девушками, с известными художниками, с краси-
вой девушкой, с младшим братом, с последними событиями, с лучшей подругой, со старыми друзьями, с 
замечательными артистами. 

 
2. С молоком, с сыром и маслом, с курицей, с картофелем, с лимоном, с колбасой, с шоколадом и 

орехами, с котлетами, с пирожками, со сливками. 
 
3. Инженером, отличным летчиком, опытными юристами, хорошим врачом, экскурсоводом, стро-

гой учительницей, переводчицей, известным художником, талантливым певцом, геологами и физиками, 
архитектором, строителем, шофером, агрономом, библиотекарем, историком, очень смелым журнали-
стом, продавцом. 

 
4. Современной архитектурой, модой, восходом солнца, закатом солнца, популярной музыкой, 

классической музыкой, спортом, спортивными танцами, шахматами, научной работой, видом из окна, 
плаванием. 

 
КОММЕНТАРИЙ 

 
Вы получаете удовлетворительную оценку, если набрали 75 % правильных ответов, то есть: 
 
• в разделе Винительный падеж из 75 ответов правильными должны быть не менее 56;  
• в разделе Предложный падеж из 150 ответов правильными должны быть не менее 112; 
• в разделе Родительный падеж из 79 ответов правильными должны быть не менее 58;  
• в разделе Дательный падеж из 120 ответов правильными должны быть не менее 90;  
• в разделе Творительный падеж из 64 ответов правильными должны быть 48. 



Часть  вторая 
 

Проверьте свой уровень знаний предложно-падежной системы русского языка и способности в кон-
струировании предложений.  

 Выберите правильный вариант. 
 

1 
 
1. Сейчас был урок ... . 

 а) фонетика 
 б) о фонетике 
 в) фонетики 

 
2. Мой друг ушел ... в шесть часов. 

 а) в библиотеке 
 б) из библиотеки 
 в) к библиотеке 

 
3. Студенты хорошо понимали доклад ... .  

 а) из-за переводчика 
 б) без переводчика 
 в) кроме переводчика 

 
4. Спортсмен занимался на стадионе каждый день … .  

 а) из-за воскресенья  
 б) кроме воскресенья  
 в) от воскресенья 

 
5. Самолет прилетел в Москву на несколько часов позже ... 

 а) в плохую погоду 
 б) из-за плохой погоды 
 в) от плохой погоды 

 
6. Студенты из Камеруна ... изучают ещё и английский язык. 

 а) русский язык 
 б) без русского языка 
 в) кроме русского языка 

 
7. Наташа взяла эти книги в библиотеке ... . 

 а) дипломная работа 
 б) с дипломной работой 
 в) для дипломной работы 

 
8. В среду у нас будет лекция ... .  

 а) философии  
 б) по философии  
 в) философия 

 
9. Летом я поеду ... домой. 

 а) у родителей 



 б) родителям  
 в) к родителям  

 
10. Студенты благодарны ... за помощь. 

а) преподавателям  
б) к преподавателям 
в) преподавателями 

 
11. Летом ... хочется поехать в Киев. 

а) меня 
б) мне 
в) я 

 
12. В кинотеатре мы смотрели ... . 

а) нового художественного фильма  
б) новый художественный фильм 
в) о новом художественном фильме 

 
13. Недавно я встретил ... . 

а) с хорошими школьными друзьями 
б) хорошие школьные друзья 
в) хороших школьных друзей 

 
14. Студенты сдали экзамен ... . 

а) в пятницу 
б) по пятницам 
в) о пятнице 

 
Семья переехала ... . 

а) в новой квартире 
б) в новую квартиру 
в) к новой квартире 

 
16. Санкт-Петербург известен ... . 

а) со своими музеями 
б) своими музеями  
в) своим музеям 

17. Профессор руководит ... студентов 
а) научной работой 
б) научную работу 
в) с научной работой 

 
18. Мальчик любит рисовать ... . 

а) цветных карандашей 
б) с цветными карандашами 
в) цветными карандашами 

 
19. Машина остановилась ... . 

а) за дом 
б) перед домом 
в) к дому 

 



20. Вчера студенты были ... . 
а) в театре 
б) в театр 
в) о театре 

 
21. Мой друг обещал приехать ... .  

а) на этой неделе 
б) об этой неделе 
в) за эту неделю 

 
22. «... все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (А.П. Чехов).  

а) в человеке 
б) о человеке 
в) на человеке 

 
23. Мы долго говорили ... . 

а) к другу 
б) о друге 
в) на друге 

 
24. Преподаватель не нашел ошибок ... студентов. 

а) в работе 
б) на работе 
в) о работе 

 
25. Моя одежда висит ... .  

а) на шкафу  
б) в шкафу  
в) в шкаф 

26. Я езжу в университет ... . 
а) на троллейбусе 
б) в троллейбусе 
в) с троллейбусом 

 
27. Чтобы продолжать учиться в России, мы должны хорошо читать, писать и говорить ... . 

а) русский язык 
б) по-русски 
в) по русскому языку 

 
28. Это трудное задание ... выполнил его? 

а) кто-то 
б) никто 
в) кто-нибудь 

 
29. Мне нужен совет, но мне ... посоветоваться. 

а) ни с кем 
б) не с кем 
в) не у кого 

 
30. Чтобы хорошо знать русский язык, мне ... много заниматься. 

а) нужна 
б) нужен 
в) нужно 



 
31. Студенты ... русский язык. 

а) изучают 
б) изучаем 
в) изучает 

 
32. Мы должны ... слова.  

а) учить 
б) учим 
в) учит 

 
33. Я ... говорить по-русски.  

а) может  
б) могу  
в) могут 

 
34. Виктор всегда ... лекции. 

а) записал 
б) записывает 
в) запишет 

 
35. Если ты ... домашнее задание, мы можем пойти погулять. 

а) готовил 
б) приготовил 
в) приготовит 

 
36. До вокзала можно ... на автобусе № 20. 

а) приехать 
б) уехать 
в) доехать 

 
37. Когда начался дождь, мы решили ... в магазин. 

а) зайти 
б) войти 
в) прийти 

 
38. Куда он … портфель? 

а) лежит 
б) лежал 
в) положил 

 
39. Куда вы хотите ... эту картину? 

а) повесьте 
б) повесить 
в) висеть 

 
40. На подоконнике ... темно-синяя ваза. 

а) стоит 
б) поставили 
в) ставит 
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1. Мои друзья, хорошо ... на юге, уже начали работать. 
 а) отдыхающие 
 б) отдохнувшие 
 в) возвращавшиеся 

 
2. Студент, ... русский язык, узнает и Россию. 

 а) изучающий 
 б) изучаемый 
 в) изученный 

 
3. Мы познакомились с инженером, ... . 

 а) создавшего проект новой машины 
 б) создавшим проект новой машины 
 в) создавшим проект новой машины 

4. Человек, ... искусством, часто посещает выставки, концерты, театр. 
 а) интересующий 
 б) интересующийся 
 в) интересный 

 
Выберите нужный вариант замены. 
 
5. Он помогает другу, который сдает экзамены. 

а) сдающему экзамены 
б) сдававшему экзамены 
в) сдавшему экзамены 
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1. ... на родину, он обещал писать нам. 

 а) уехав 
 б) уезжая 
 в) приехав 

 
2. Мы продолжали работать, ... . 

 а) хорошо отдохнув 
 б) хорошо отдыхая 
 в) очень устав 

 
4. Написав письмо ... .  

 а) был уже вечер 
 б) я решил отправить его утром 
 в) начались занятия 
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1. Я знаю, ... приехал этот студент. 

 а) где 
 б) откуда 
 в) какой 

 
2. Скажите, ... зовут этого человека? 

 а) какой 



 б) что 
 в) как 

 
3. Я не понимаю, ... вы говорите. 

 а) что 
 б) как 
 в) кто 

4. Я не помню, ... стоит мой магнитофон. 
 а) откуда 
 б) сколько 
 в) когда 

 
5. Я знаю, ... живет эта девушка. 

 а) куда 
 б) откуда 
 в) где 

 
6. Мне нравится, ... .  

 а) когда она приехала в Тамбов 
 б) как она поет 
 в) сколько ей лет 

 
7. Джон хорошо говорит по-русски, ... . 

 а) поэтому он не сдал экзамен 
 б) хотя он жил два года в Москве 
 в) потому что он два года жил в Москве. 

 
8. Мы пойдем в театр, ... . 

 а) если завтра у нас не будет свободного времени 
 б) если завтра мы не будем заняты 
 в) если завтра мы не купим билеты 

 
9. Мы были весь вечер дома, ... на улице была плохая погода. 

 а) потому что 
 б) если 
 в) поэтому 

 
10. Мы пойдем в столовую, ... он кончит заниматься. 

а) потому что 
б) если 
в) когда 

 
11. Я пошел в магазин, чтобы ... . 

а) купил хлеб 
б) купить хлеб 
в) куплю хлеб 

 
12. Вы хотите, чтобы он ... . 

а) прийти к нам 
б) пришел к нам 
в) придет к нам 

13. Сергей приходил ко мне, чтобы ... . 



а) он помог мне перевести статью  
б) я помог ему перевести статью  
в) я помогу перевести ему статью 

 
14. Скоро должны приехать мои брат и сестра, ... . 

а) которого я давно не видел 
б) которых я давно не видел  
в) которую я давно не видел 

 
15. У меня есть товарищ, который ... . 

а) зовут Володя 
б) учится в нашем университете 
в) я познакомился в Москве 

 
16. Как зовут вашего друга, которому ... ? 

а) я видел у вас дома 
б) хорошо говорит по-английски 
в) вы часто звоните 

 
17. Сегодня на уроке мы читали рассказ, ... мы много спорили. 

а) с которым 
б) о котором 
в) у которого  

 
 
 


